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Аннотированная программа учебной дисциплины: Спортивные игры 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика № 1 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Базовые и новые 
физкультурно-спортивные виды и методика обучения» раздел 
«Спортивные игры» находится в вариативной части  
обязательных дисциплин Б1.В.ОД.21.2, изучается на  третьем 
курсе и основывается на учебном материале «Физическая 
культура» раздел Футбол 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины - освоение технологии 
профессиональной деятельности педагога физической культуры 
на основе специфики дисциплины “Спортивные игры”.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 - изучение истории изучения футбола, его место и значение в 
системе физического воспитания;  
- формирование комплекса знаний, умений, двигательных 
навыков и физических качеств, необходимых в 
профессиональной деятельности педагога по физической 
культуре;  
- формирование профессиональных умений педагога физической 
культуры в процессе обучения футболу;  
- формирование умений и навыков научно-методической 
деятельности.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Современные тенденции развития спортивных игр 
Модуль 2. Cпортивные   игры: техника и методика обучения 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; СК-29; СК-31; СК-32; СК-33;  
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